ДОГОВОР №
г. Москва

от

2014 г.

ООО « Нью Пак», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Панова Игоря Вячеславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором в течение срока его
действия «Заказчик» поручает, принимает и оплачивает, а «Исполнитель» изготавливает
и передает, полиграфическую продукцию (Далее по тексту Продукция) на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Продукция изготавливается по заданию «Заказчика» на основании
предоставленных «Заказчиком» исходных электронных материалов (файлов). Образцом
Продукции по каждому заданию является утвержденный сторонами Печатный лист или
Макет. Стороны договорились, что в случае не подписания «Заказчиком» Печатного
листа, Продукция изготовляется на основании Макета Продукции (Приложение № 2).
1.3. Наименование, цена единицы, количество, технические параметры
Продукции, срок выполнения работ, общая стоимость работ, порядок доставки, приемки и
оплаты Продукции по каждому заказу, указываются в Спецификации (Приложение № 1,
далее всюду по тексту Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Каждый новый заказ (поручение, отдельное задание) на изготовление
Продукции оформляется Спецификацией и Печатным листом или Макетом (Приложение
№ 2). При необходимости Стороны вправе в Спецификации согласовать также иные
условия.
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2.
ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
2.1. На основании исходных электронных материалов (файлов) «Исполнитель»
разрабатывает Образец Продукции, указанный в п. 1.2. Договора и согласовывает его
«Заказчиком» в срок, указанный в Договоре.
2.2. После
утверждения
Образца
Продукции
Стороны
подписывают
Спецификацию к Договору и «Исполнитель» выставляет счет для оплаты в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1).
2.3. «Исполнитель» приступает к работе по производству Продукции с момента
оплаты работ «Заказчиком» на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. В случае внесения «Заказчиком» исправлений и дополнений, изменяющих
количество, объем производимых работ, качеств или технические параметры Продукции,
после передачи исходных электронных материалов (файлов) «Исполнителю» или после
утверждения Образца Продукции, Стороны изменяют стоимость работ, подписанием
новой Спецификации с соблюдением условий, предусмотренных п.п. 2.1. и 2.2. Договора.
С момента подписания новой Спецификации, ранее подписанные Спецификация и Счет
для оплаты, утрачивают юридическую силу.
2.5. Сроки
изготовления
Продукции
согласовываются
сторонами
в
Спецификации.
2.6. Задержка со стороны «Заказчика» предоставления исходных электронных
материалов (файлов), а также внесение изменений в договоренности сторон,
предусмотренных п. 2.4., может вызвать задержку исполнения всех последующих
работ. В этом случае «Исполнитель» освобождается от ответственности за
несоблюдение сроков производства Продукции.
2.7. «Исполнитель» изготавливает Продукцию своими материалами, силами и
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средствами, если в Спецификации не указано другое. «Исполнитель» имеет право
привлекать к производству Продукции субподрядчиков. Если «Заказчик» предоставляет
«Исполнителю» свои материалы и/или средства, то «Исполнитель» не несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных «Заказчиком» материалов,
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных
правами третьих лиц. При обнаружении непригодности или недоброкачественности
предоставленных «Заказчиком» материалов, оборудования, «Исполнитель» обязан
незамедлительно предупредить об этом «Заказчика» и до получения от него указаний
приостановить работу.
2.8. «Исполнитель» упаковывает Продукцию по своему усмотрению в упаковку,
обеспечивающую сохранность Продукции при транспортировке при условии бережного с
ней обращения.
2.9. «Исполнитель»
признается
исполнившим
свои
обязательства
по
изготовлению Продукции с момента уведомления «Заказчика» о ее готовности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.1.1 «Заказчик» обязуется к моменту подписания настоящего Договора
предоставить «Исполнителю» исходные электронные материалы (файлы) для
изготовления Образца Продукции (Печатного листа или Макета (Приложение № 2)),
соответствующие требованиям, предъявляемым к таким исходным электронным
материалам (файлам), и указанным на сайте «Исполнителя».
3.1.2 «Заказчик»
несет
полную
ответственность
за
содержание
предоставленных «Исполнителю» исходных электронных материалов (файлов).
Возможные имущественные претензии по авторству и смежным правам должны быть
урегулированы «Заказчиком». В случае необходимости, «Заказчик» обязан предоставить
«Исполнителю» по его запросу, необходимую документацию, подтверждающую
соблюдение законодательства РФ в сфере интеллектуальной собственности.
3.1.3 «Заказчик» обязуется прислать уполномоченного представителя в
место, указанное «Исполнителем», для утверждения Печатного листа в назначенную по
согласованию Сторонами дату и время. «Заказчик» обязуется утверждать Печатный лист
в момент его приладки. В случае неявки представителя «Заказчика» для утверждения
Печатного листа, «Исполнитель» оставляет за собой право:
- осуществить приладку Печатного листа в одностороннем порядке с соблюдением
технологических условий печати, указанных в п.4.1. Договора. В этом случае
«Заказчик» лишается права предъявлять претензии «Исполнителю» по качеству
Продукции;
- отказаться от приладки Печатного листа и использовать в качестве Образца
Продукции – Макет (Приложение № 2).
3.1.4 «Заказчик» обязуется утверждать
Печатный лист или Макет
(Приложение № 2) в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения от
«Исполнителя», либо в тот же срок предоставлять «Исполнителю» мотивированный
отказ. Утверждение или отказ должны быть письменно зафиксированы.
3.1.5 «Заказчик» обязуется полностью оплатить работу «Исполнителя» в
соответствии с условиями, определенными настоящим Договором и Спецификациями
(Приложение № 1).
3.1.6 «Заказчик» обязуется в сроки, предусмотренные в Спецификации
обеспечить надлежащую приемку Продукции в соответствии с условиями поставки,
оговоренными Сторонами в Договоре и Спецификации (Приложение № 1) с участием
полномочного представителя «Исполнителя», осмотреть и принять выполненную
Продукцию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Исполнителю».
3.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.2.1 В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать
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производство качественной Продукции, являющейся предметом настоящего Договора,
в количестве и сроки, указанные в Спецификации.
3.2.2 «Исполнитель» обязан изготовить Образец Продукции (Печатный лист
или Макет) в течение 3-х дней с момента подписания Договора.
3.2.3 Если
Образцом
Продукции
является
Печатный
лист,
то
«Исполнитель» обязан письменно известить «Заказчика» о дате и месте утверждения
Печатного листа. Надлежащим уведомлением будет считаться отправка сообщения по
факсу или по электронной почте через интернет.
3.2.4 Если Образцом Продукции является Макет (Приложение № 2), то
«Исполнитель» обязан в 3-хдневный срок с момента изготовления Макета предоставить
его «Заказчику» для утверждения (подписания).
3.2.5 «Исполнитель» обязан известить «Заказчика» о готовности Продукции
к отгрузке, и, в случае, если в Спецификации предусмотрена доставка, осуществить
доставку Продукции на условиях и в сроки, указанные в Спецификации (Приложении
№ 1) вместе с накладными ТОРГ-12, счетами-фактур, а также подписанными со своей
стороны Актами выполненных работ.
3.2.6 «Исполнитель» имеет право некоммерческого использования
результатов своей работы. При этом под некоммерческим использованием понимается
участие экземпляров Продукции в выставках, каталогах и других мероприятиях,
направленных на саморекламу «Исполнителя».
3.2.7 «Исполнитель» обязан немедленно надлежаще письменно по почте,
курьером, а также допускается посредством использования факсимильной передачи)
извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение «Исполнителем» своих обязательств по производству и
поставке Продукции. В случае уважительных причин, течение сроков на производство и
поставку Продукции приостанавливается и не является основанием для применения
штрафных санкций к «Исполнителю».
3.2.8 При
существенном
возрастании
стоимости
материалов,
предоставляемых «Исполнителем», а также оказываемых «Исполнителю» третьими
лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора,
«Исполнитель» имеет право требовать увеличения установленной цены Договора, а при
отказе «Заказчика» выполнить данное требование – расторжения договора в
соответствии со ст. 451 ГК РФ.
УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА И СДАЧА-ПРИЕМКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1 Качество Продукции должно соответствовать техническим параметрам
заказа, указанным в Спецификации (Приложение № 1) и Образцу Продукции, указанному
в п. 1.2. Договора. Качество печати должно соответствовать технологическим условиям
печати на основании стандартов, используемых «Исполнителем». При печати на бумаге
крафт цветопередача оценивается на основании измерений шкал оптических плотностей
печати, в соответствии со стандартом «Исполнителя».
4.2 При приемке Продукции по качеству образцом служит утвержденный
уполномоченным представителем «Заказчика» Образец Продукции (Печатный лист или
Макет).
4.3 Право собственности на Продукцию переходит к «Заказчику» с момента
фактической передачи Продукции «Заказчику». Проставленная «Исполнителем» дата в
товарной накладной (ТОРГ-12) и счете-фактуре должна совпадать с датой фактической
передачи Продукции. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции с
момента перехода права собственности на Продукцию несет «Заказчик».
4.4 «Заказчик» обязан осуществить приемку по количеству и качеству в момент
фактической передачи и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо
предоставить «Исполнителю» мотивированный отказ от приемки работ. Стороны
договорились, что допустимые отклонения по количеству могут составлять 2% от общего
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количества изготовленной Продукции, как в большую, так и в меньшую сторону, при этом
образовавшиеся расхождения учитываются при оплате, оплате подлежит фактически
переданная «Заказчику» Продукция. В случае, если «Заказчик» осуществил приемку, но
не подписал Акт сдачи-приемки выполненных работ и не предоставил мотивированный
отказ от приемки, то приемка по количеству и качеству Продукции считается
осуществленной, а обязательства «Исполнителя» выполнены надлежащим образом.
4.5 В случае обнаружения скрытых дефектов или если «Заказчик» не может
осуществить приемку по качеству в момент передачи Продукции, срок для предъявления
претензий или Акта о несоответствии по количеству или качеству равен 10 (десяти)
календарным дням с момента передачи Продукции. Если в указанный срок
«Исполнитель» не получит письменных претензий от «Заказчика», выполненные
«Исполнителем» работы будут рассматриваться как выполненные надлежащим
образом, в полном объеме и подлежащие оплате в полном размере, предусмотренном в
настоящем Договоре.
4.6 В случае получения Акта о несоответствии по количеству или качеству или
Претензии от «Заказчика», «Исполнитель» в течение 10 (Десяти) календарных дней с
момента получения вышеуказанного Акта, обязуется дать ответ. В случае если спор
между Сторонами не урегулирован, Стороны по взаимному согласию назначают
независимых экспертов. Стоимость такой экспертизы будет оплачиваться Сторонами в
равных долях.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1 Полная сумма Договора состоит из сумм всех заказов. Цена
единицы Продукции и общая стоимость работ по каждому заказу указывается в
Спецификациях (Приложение № 1).
5.2 «Исполнитель» в течение 2-х рабочих дней с момента подписания
Спецификации (Приложение № 1) выставляет «Заказчику» счет на оплату услуг по
производству Продукции в размере, согласованном сторонами в Спецификации.
«Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» услуги не позднее 2-х рабочих дней с
момента получения счета.
5.3 Если оплата по Спецификации производится в два этапа, то второй,
окончательный платеж, «Заказчик» обязан произвести в течение 2-х рабочих дней с
момента получения счета «Исполнителя», но до момента фактической передачи
Продукции, когда подписываются соответствующие накладные и Акты выполненных
работ, если иное не согласовано в Спецификации. В случае если сумма по
Спецификации изменялась, то корректировка сумм должна быть произведена сторонами
до выставления указанного счета.
5.4 Оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» производиться путем
перечисления указанных сумм на расчетный счет безналичным путем. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
5.

6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
порядке, определенном Договором и законодательством РФ.
6.2 За нарушение сроков оплаты Продукции «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый
день просрочки от стоимости неоплаченной Продукции. При этом общая сумма пени не
может превышать 7% (Семи процентов) стоимости Договора.
6.3 За нарушение сроков поставки Продукции «Исполнитель» уплачивает
«Заказчику» пеню из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) суммы
недопоставленной Продукции за каждый рабочий день просрочки, но не более 7% (Семи
процентов) суммы недопоставленной Продукции.
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6.4 В случае отказа «Заказчика» от приемки Продукции и подписания Акта
сдачи-приемки по немотивированным причинам «Исполнитель» вправе удержать с
«Заказчика» фактическую стоимость выполненных на момент отказа работ, с учетом
стоимости использованных при их выполнении материалов в соответствии с
действующими расценками «Исполнителя», а также штраф в размере 20% (Двадцати
процентов) от стоимости Продукции, указанной в Спецификации (Приложение № 1) по
этой партии. Кроме того, если на момент отказа ««Исполнитель»» произвел закупку
бумаги и иных материалов специально для данного заказа, то с «Заказчика» может быть
удержана фактическая стоимость этих материалов, даже если они еще не были
использованы.
6.5 В случаях, когда «Заказчик» не принимает Продукцию без законных на то
оснований, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора. При этом
«Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» расходы по транспортировке и хранению
Продукции в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от
продажи Продукции.
6.6 При передаче Продукции ненадлежащего качества «Заказчик» может
потребовать от «Исполнителя» соразмерного уменьшения цены на стоимость
бракованной Продукции. В данном случае «Заказчик» обязан вернуть бракованную
Продукцию «Исполнителю». Продукцией ненадлежащего качества признается Продукция
имеющая расхождение с Образцом Продукции (Печатным листом или Макетом). Факт
брака должен быть документально подтвержден и согласован Сторонами.
6.7 «Исполнитель» вправе приостановить производство и отгрузку Продукции
по соответствующей Спецификации, если к дате очередной отгрузки за «Заказчиком»
будет числиться задолженность по предыдущим заказам. В этом случае надлежащей
датой отгрузки соответствующей партии Продукции по накладной ТОРГ-12 будет
считаться следующий рабочий день после погашения «Заказчиком» соответствующей
задолженности.
6.8 При неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить установленную цену,
либо иную сумму, причитающуюся «Исполнителю» более 2(Двух) месяцев с момента
возникновения такого обязательства, «Исполнитель» имеет право на удовлетворение
своих требований за счет удерживаемого имущества в порядке, предусмотренном ст. 360
ГК РФ.
6.9 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору. Применение сторонами штрафных санкций,
предусмотренных настоящим Договором, является правом, а не обязанностью стороны,
чье право может считаться нарушенным.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны не
придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Стороны договорились письменно уведомлять друг друга не менее чем за 30 дней о
намерении передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд.
7.2 Направление и рассмотрение рекламаций и уведомлений осуществляется в
сроки, предусмотренные настоящим Договором. При отсутствии в настоящем Договоре
сроков рассмотрения они указываются в направляемых рекламациях и уведомлениях.
7.3 Рекламации и уведомления принимаются к сведению и имеют юридическую
силу, если они составлены в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующим законодательством, и переданы в подлиннике по почте или наручному под
роспись.

8.1

8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности
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по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по
соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному
уполномоченными представителями Сторон.
8.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Если форс-мажорные обстоятельства
препятствуют выполнению условий Договора более одного месяца, Стороны имеют
право досрочного расторжения Договора с возвратом стоимости оплаченных, но не
произведенных работ.
8.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента исполнения Сторонами своих обязательств.
8.5 Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон или в
одностороннем порядке при условии уведомления другой стороны не менее чем за 20
(Двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае
одностороннего расторжения Договора Сторона, инициирующая это расторжение,
должна быть свободна от своих обязательств по всем подписанным на момент
предъявления извещения Спецификациям. В этом случае, оплате подлежат только
выполненные на момент расторжения Договора работы.
8.6 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, один для
«Заказчика», другой для «Исполнителя», каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Юридический адрес: 141281, Россия,
Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д.8
Фактический адрес: 141281, Россия,
Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д.8

ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН ИНН

ИНН 5016013854 КПП 501601001
Расчетный счет: 40702810100006060001

Расчетный счет:

Наименование банка: КБ "Нэклис-Банк" ООО

Наименование банка:

Корреспондентский счет
30101810700000000679

Корреспондентский счет

БИК 044583679
ОГРН 1065038002314 от 26 января 2006г.
10.

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Нью Пак»
_______________/Панов И.В./

_______________/

МП

МП
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/

